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современная.экономика.характеризуется.множеством.ме-
жотраслевых.взаимосвязей.между.производителями.продук-
ции..универсальным.методом.оценки.возникающих.при.этом.
эффектов.мультипликации.является.межотраслевой.анализ.[1]..
в.настоящее.время.межотраслевые.модели.активно.использу-
ются.при.анализе.и.прогнозировании.развития.экономических.
систем.различного.уровня,.включая.отдельные.регионы.[2].

классическая.модель.межотраслевого.баланса.региона.
формируется.в.следующем.порядке..на.первом.этапе.строится.
сводная.таблица.межотраслевого.баланса.региона,.которая.в.
стоимостном.выражении.и.в.векторно-матричной.форме.имеет.
вид.региональной.межотраслевой.модели.[�]:

X.=.AX.+.Y.,
где.X.=. (Xj).—.вектор-столбец.объемов.валового.выпуска. то-
варов.и. услуг. в. регионе,. который.представляет. собой. сум-
марную.стоимость.товаров.и.услуг,.являющихся.результатом.
производственной.деятельности.единиц.экономики.региона.в.
отчетном.периоде;

A. =. (aij).—.матрица. коэффициентов. прямых. затрат. про-
дукции.i-й.отрасли.для.производства.единицы.продукции.j-й.
отрасли;

AX.—.матрица.промежуточного.потребления,.состоящего.
из.стоимости.товаров.и.услуг,.которые.трансформируются.или.
полностью.потребляются.в.процессе.производства;

Y.—.вектор-столбец.конечного.использования.в.регионе,.
включая:

—.расходы.на.конечное.потребление.домашних.хозяйств.
(H);

—.расходы.на.конечное.потребление.некоммерческих.ор-
ганизаций,.обслуживающих.домашние.хозяйства.(Q);

—.государственные.расходы.(G.+.Tr),.состоящие.из.государ-
ственных.закупок.(G).и.социальных.трансфертов.(Tr);

—.валовое.накопление.(I);
—.региональное. сальдо. вывоза-ввоза. товаров. и. услуг.

(U.–.V),.включающее.сальдо.экспорта-импорта.
на.втором.этапе.определяется.матрица.полных.экономи-

ческих.затрат.региона.(E.–.A)-1,.используемая.для.определения.
объемов.валового.выпуска.в.регионе.по.формуле:

X.=.(E.–.A)-1Y.,
где.E.—.единичная.матрица,.(E.–.A)-1.—.матрица.полных.затрат.

каждый.коэффициент.матрицы.(E.–.A)-1,.получившей.на-
звание.мультипликатора.леонтьева,.представляет.собой.сум-
му.прямых.и.косвенных.затрат.на.всех.стадиях.производства,.
обусловленных.выпуском.единицы.определенного.вида.про-
дукции.или.услуги.[4].

вместе.с.тем,.использование.классической.модели.ограни-
чено.рамками.межотраслевых.взаимодействий.в.производстве..
остается.нерешенной.проблема.недостаточности.взаимосвя-
зей.между.информационными.базами.по.производству.и.рас-
пределению.продукции.по.видам.экономической.деятельности.
(таблицы.«затраты-выпуск»).и.базами.данных.о.доходах.и.рас-
ходах.населения.(проблема.незаполненности.4-го.квадранта).
[5]..например,.увеличение.производства.продукции.приводит.
к.росту.добавленной.стоимости,.включая.заработную.плату..
полученные.средства.работники.предприятия.используют.для.
приобретения.потребительской.продукции..далее.по.цепочке.
происходит.увеличение.спроса.на.продукцию.предприятий-пос-
тавщиков,.т.е..разворачивается.механизм.мультипликации.

учет.дополнительных.эффектов.мультипликации.возможен.
при.включении.потребительских.расходов.домашних.хозяйств.

*.исследование.выполнено.при.финансовой.поддержке.рффи.и.правительства.республики.бурятия. в.рамках.научного.проекта.
¹.18-410-0�0012.ра



1 5 0

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

в.состав.эндогенных.параметров.межотраслевой.модели..в.ста-
тье.описана.методика.оценки.мультипликативных.эффектов.в.
экономике.на.основе.межотраслевой.модели.суммарных.рас-
ходов.(ммср),.разработанной.з.б.-д..дондоковым.[6].

в.соответствии.с.предложенным.подходом.доходы.и.расхо-
ды.домашних.хозяйств.рассматриваются.в.отраслевом.разрезе..
осуществляется.группировка.домашних.хозяйств.по.отраслям.
в.соответствии.с.источниками.их.доходов..вектор-столбец.пот-
ребления.домашних. хозяйств. заменяется.соответствующей.
матрицей.C,.структура.которой.аналогична.технологической.
матрице.леонтьева.

особенностью. новой.межотраслевой.модели. является.
увеличение.масштабов.действия.механизма.мультипликации.
путем.включения.потребления.домашних.хозяйств.в. состав.
эндогенных.параметров.межотраслевой.модели..использова-
ние.предлагаемого.подхода.позволит.проводить.более.полную.
оценку.вклада.отраслей.в.экономику.региона.и.ранжировать.
их.по.производству.валовой.продукции,.занятости.населения.
и.налоговым.поступлениям.в.бюджетную.систему..отличитель-
ные.особенности.ммср.отражены.в.табл..1.

расчет.детализированной.матрицы.потребления.домашних.
хозяйств.C.возможен.при.наличии.обширного.массива.первич-
ной.информации.по.доходам.и.расходам.домашних.хозяйств.
[7]..такие.исследования.еще.только.начинают.осуществляться..
для.апробации.новой.модели.предлагается.использовать.уп-
рощенный.подход.к.формированию.матрицы.C,.основанный.на.
гипотезе.единой.структуры.потребления.домашних.хозяйств:

C.=.H × W
где.H.=.(ci).является.вектором-столбцом.потребления.домаш-
них.хозяйств.в.таблице.«затраты-выпуск»;

W.=.(wj).является.вектором-строкой,.элемент.которого.пред-
ставляет.собой.долю.заработной.платы.в.j-й.отрасли.в.общем.
объеме.заработной.платы.в.экономике.региона:

∑wj.=.1

показатели.wj.рассчитываются.на.основе.статистических.
данных. по. структуре. потребительских. расходов.домашних.
хозяйств,.отраженных.в.разделе.«уровень.жизни.населения».
официальных.статистических.сборников.[8].

вектор-столбец.эндогенных.параметров.Ŷ.включает.в.себя.
все.элементы.конечного.использования.кроме.потребления.
домашних.хозяйств.H:

Ŷ .=.Y.–.H.,
расчет.изменения.валового.выпуска.по.видам.экономичес-

кой.деятельности.(ΔX).от.изменения.элементов.региональной.
конечной.продукции. (ΔŶ). определяется.по.следующей.фор-
муле:

ΔX.=.(E.–.(A.+.C))-1ΔŶ ..
Таблица 1

Отличительные признаки межотраслевых моделей*

¹ Отличительные 
признаки

Классичес-
кая межот-
раслевая 
модель 

Межотраслевая 
модель суммар-

ных расходов

1 состав.эндогенных.
параметров

прямые.мате-
риальные. за-
траты

сумма.прямых.матери-
альных.затрат.и.потре-
бительских.расходов

2 перечень. экзоген-
ных.переменных

все. элементы.
конечного. ис-
пользования

конечное.использова-
ние.за.вычетом.потре-
бительских. расходов.
домашних.хозяйств

�
форма.представле-
ния.потребления.до-
машних.хозяйств

вектор-стол-
бец матрица

4
формула. мульти-
пликатора.валового.
выпуска

(E.–.A)-1 (E.–.(A.+.C))-1

*.примечание:.C.=.(cij).—.матрица.коэффициентов.потреб-
ления.продукции.i-й.отрасли.домашними.хозяйствами,.полу-
чающими.трудовой.доход.в.j-й.отрасли;.A.+.C.—.матрица.сум-
марных.расходов.

информационной.базой.расчетов.стали.таблицы.«затраты-
выпуск».(тзв).по.республике.бурятия,.подготовленные.по.дан-
ным.за.2011.год.в.рамках.научно-исследовательской.работы,.
в.которой.принимали.сотрудники.бурятского.научного.центра.
со.ран.[9]..формирование.тзв.осуществлялось.в.соответствии.
с.общероссийским.классификатором.видов.экономической.
деятельности.(оквэд).и.общероссийским.классификатором.
продукции.по.видам.экономической.деятельности. (окпд).в.
разрезе.50.видов.экономической.деятельности.(вэд).по.всем.
крупным.и.средним.предприятиям,.а.также.на.основе.выборки.
по.субъектам.малого.предпринимательства.[10].

введем.следующие.обозначения:

S.=.(E.–.A)-1.;. j ij
i

F S=∑
S*.=.(E.–.(A.+.C))-1.; * *

j ij
i

F S=∑
авторами.проведены.расчеты.в. агрегированной.форме.

в.разрезе.14.видов.экономической.деятельности..значения.
мультипликаторов.валового.выпуска.по.классической.модели.
(Fj).и.межотраслевой.модели.суммарных.расходов.(Fj

*).пред-
ставлены.в.табл..2.

Таблица 2
Мультипликаторы валового выпуска

j Вид экономической деятельности Fj Fj
* Fj

*/Fj

1 сельское.хозяйство,. охота.и.лесное.хо-
зяйство;.рыболовство,.рыбоводство 1,8�2 2,481 1,�54

2 добыча.полезных.ископаемых 2,218 �,��1 1,501

� обрабатывающие.производства 2,�1� �,�60 1,452

4 производство.и.распределение.электро-
энергии,.газа.и.воды 2,8�� 4,218 1,489

5 строительство 2,�14 �,60� 1,557

6

оптовая.и. розничная. торговля;. ремонт.
автотранспортных.средств,.мотоциклов,.
бытовых. изделий. и. предметов. личного.
пользования

1,899 2,674 1,408

7 гостиницы.и.рестораны 2,051 �,025 1,475

8 транспорт.и.связь 2,017 2,816 1,�96

9 финансовая.деятельность 1,861 2,946 1,58�

10 операции. с. недвижимым.имуществом,.
аренда.и.предоставление.услуг 1,898 �,286 1,7�2

11
государственное.управление.и.обеспече-
ние.военной.безопасности;. социальное.
страхование

1,81� �,940 2,17�

12 образование 1,849 �,725 2,014

1� здравоохранение.и.предоставление.со-
циальных.услуг 1,827 �,669 2,009

14 предоставление.прочих. коммунальных,.
социальных.и.персональных.услуг 1,646 �,528 2,144

источник:.рассчитано.авторами

наибольшее.значение.мультипликатора.по.классической.
модели.получено.по.вэд. «производство.и. распределение.
электроэнергии,.газа.и.воды».—.2,8��..это.означает,.что.уве-
личение.производства.в.этой.отрасли.на.1,0.млн.руб..приведет.
к.приросту.валового.выпуска.по.всей.экономике.на.2,8��.млн.
рублей..к.отраслям.с.наименьшими.мультипликативными.эф-
фектами.относятся.отрасли.сферы.услуг.и.бюджетного.сек-
тора,.включая.вэд.«предоставление.прочих.коммунальных,.
социальных.и.персональных.услуг». (1,646);. «государственное.
управление.и.обеспечение.военной.безопасности;. социаль-
ное.страхование».(1,81�);.«здравоохранение.и.предоставление.
социальных.услуг».(1,827).

напротив,. при.расчетах.по.межотраслевой.модели.сум-
марных.расходов.значения.мультипликаторов.в.этих.отраслях.
являются.одними.из. самых.максимальных.. таким.образом,.
включение.показателей.потребительских.расходов.в. состав.
эндогенных.параметров.существенно.влияет.на.величину.и.
ранжирование.мультипликаторов.валового.выпуска.

увеличение.или,.напротив,.падение.объемов.производства.
в.отрасли.приводит.к.соответствующему.изменению.численно-
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сти.занятых.в.этой.отрасли.(прямой.эффект),.а.также.и.других.
видах.экономической.деятельности.(косвенные.эффекты).

мультипликатор.занятости.по.классической.модели.L.=.(Lj).
рассчитывается.по.формуле:

L.=.M.×.F.,
где.Lj.—.мультипликатор.занятости.по.j-му.виду.экономической.
деятельности

M. =. (Mj),. j.=.1,...,.n.—. вектор. трудоемкости.производства.
продукции;

Mj.=.Rj/Xj.,

где.Rj.—.среднесписочная.численность.работников,.занятых.в.
j-й.отрасли,.чел.

мультипликатор.занятости.по.межотраслевой.модели.сум-
марных.расходов.L*.=.(Lj

*).рассчитывается.по.формуле:

L*.=.M.×.F*.,

где.Lj
*.—.мультипликатор.занятости.по. j-му.виду.экономиче-

ской.деятельности
в.качестве.информационной.базы.для.расчетов.были.ис-

пользованы.статистические.данные.о.распределении.средне-
годовой.численности.занятых.в.экономике.республики.бурятия.
в.разрезе.14.видов.экономической.деятельности.[11].

значения.мультипликаторов.занятости.по.двум.межотрас-
левым.моделям.показаны.в.табл..�.

Таблица 3
Мультипликаторы занятости по видам 

экономической деятельности

j Вид экономической 
деятельности

Mj, 
чел./
млн 
руб.

Lj Lj
* Lj

*/Lj

1
сельское.хозяйство,.охота.и.лес-
ное. хозяйство. +. рыболовство,.
рыбоводство

4,14 5,48 10,26 1,87

2 добыча.полезных.ископаемых �,02 4,7� 11,97 2,5�

� обрабатывающие.производства 0,67 2,�8 9,46 �,98

4 производство.и.распределение.
электроэнергии,.газа.и.воды 0,67 4,�8 15,60 �,56

5 строительство 1,0� 2,70 10,62 �,9�

6

оптовая. и. розничная. торгов-
ля;. ремонт. автотранспортных.
средств,. мотоциклов,. бытовых.
изделий. и. предметов. личного.
пользования

1,92 �,07 8,16 2,66

7 гостиницы.и.рестораны 2,02 �,74 10,52 2,82

8 транспорт.и.связь 0,65 2,�� 8,21 �,52

9 финансовая.деятельность 5,20 6,27 12,2� 1,95

10
операции. с. недвижимым.иму-
ществом,. аренда. и. предостав-
ление.услуг

2,�8 �,88 11,46 2,95

11
государственное. управление.и.
обеспечение. военной.безопас-
ности;.социальное.страхование

1,52 2,80 12,21 4,�6

12 образование �,00 4,26 1�,0� �,06

1� здравоохранение.и. предостав-
ление.социальных.услуг 2,�0 �,56 12,05 �,�9

14
предоставление.прочих.комму-
нальных,. социальных. и. персо-
нальных.услуг

5,79 6,80 14,90 2,19

источник:.рассчитано.авторами

выявлена.значительная.дифференциация.(в.8,6.раза).от-
раслей.экономики.республики.бурятия.по.трудоемкости.произ-
водства.—.от.0,67.по.вэд.«обрабатывающие.производства».до.
5,79.по.вэд.«предоставление.прочих.коммунальных,.социаль-
ных.и.персональных.услуг»..вместе.с.тем,.диапазон.значений.

мультипликаторов.занятости.по.классической.модели.сущес-
твенно.ниже.(в.2,9.раза)..включение.в.состав.эндогенных.па-
раметров.потребительских.расходов.населения.существенно.
увеличивает.значения.мультипликаторов.занятости,.особенно.
в.вэд.«государственное.управление...»,.«обрабатывающие.про-
изводства».и.«строительство».

авторами.проведен.экспериментальный.расчет. влияния.
изменения.автономного.спроса.на.величину.налоговых.пос-
туплений.по.видам.экономической.деятельности.на.примере.
республики.бурятия.

мультипликатор.налоговых.поступлений.по.классической.
модели.P.=.(Pj).рассчитывается.по.формуле:

P.=.T.×.F.,
где.T.=.(Tj).—.вектор.налоговых.поступлений,.Tj.—.доля.налого-
вых.поступлений.в.валовом.выпуске.j-й.отрасли.

аналогичным.образом.рассчитывается.мультипликатор.
налоговых.поступлений.по.ммср.P*.=.(Pj

*):

P*.=.T.×.F*

результаты.расчетов.по.двум.моделям.показаны.в.табл..4.
Таблица 4

Мультипликаторы налоговых поступлений 
по видам экономической деятельности

j Вид экономической деятельности Pj Pj
* Pj

*/Pj

1 сельское.хозяйство,.охота.и.лесное.хо-
зяйство.+.рыболовство,.рыбоводство 27,1 �8,6 1,42

2 добыча.полезных.ископаемых 1�5,2 155,0 1,15

� обрабатывающие.производства 20,6 �9,2 1,90

4 производство.и.распределение.электро-
энергии,.газа.и.воды 115,8 140,4 1,21

5 строительство 28,0 50,9 1,82

6

оптовая.и.розничная. торговля;. ремонт.
автотранспортных.средств,.мотоциклов,.
бытовых.изделий.и. предметов.личного.
пользования

22,2 �5,9 1,62

7 гостиницы.и.рестораны 29,7 47,0 1,58

8 транспорт.и.связь 54,7 68,9 1,26

9 финансовая.деятельность 18,7 �7,9 2,0�

10 операции.с. недвижимым.имуществом,.
аренда.и.предоставление.услуг �4,0 58,7 1,7�

11
государственное.управление.и.обеспече-
ние.военной.безопасности;. социальное.
страхование

22,8 60,5 2,66

12 образование 28,9 62,2 2,15

1� здравоохранение.и.предоставление.со-
циальных.услуг 18,7 51,4 2,75

14 предоставление.прочих.коммунальных,.
социальных.и.персональных.услуг 22,6 56,1 2,48

источник:.рассчитано.авторами

дифференциация.(отношение.максимального.значения.к.
минимальному).мультипликативных.эффектов,.рассчитанных.
по.классической.модели,.составила.7,2.раза..при.использова-
нии.модели.ммср.дифференциация.снизилась.до.4,�.раза..на-
ибольший.мультипликативный.эффект.и.в.первом.и.во.втором.
случаях.наблюдается.по.вэд.«добыча.полезных.ископаемых»..
более.того,.расширение.состава.эндогенных.параметров.ме-
жотраслевой.модели.приводит.к.значительному.увеличению.
налоговых.поступлений.в.отраслях.социальной.сферы.

в.целом,. включение.потребительских.расходов.населе-
ния.в.состав.эндогенных.параметров.межотраслевой.модели.
приводит. к. снижению.дифференциации.мультипликативных.
эффектов.по.отраслям.экономики.региона..кроме.того,.про-
веденные.расчеты.показали.увеличение.мультипликативных.
эффектов.для.отраслей.социальной.сферы.с.низким.уровнем.
материалоемкости.
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В статье предложены варианты комплексной оценки социально-экономического развития сельских поселений с уче-
том региональных особенностей Республики Саха  (Якутия). Всего  проанализировано  389 поселений Якутии. Первая 
оценка базировалась на анализе 26 показателей, которые были разделены на 5 тематических блоков. Вторым подходом 
в комплексной оценке социально-экономического развития поселения является его оценка с  учетом потенциала тер-
ритории, степени развития основной экономической специализации и построения прогнозной модели экономического 
развития поселения до 2025 года. Были определены базовые типы поселений и осуществлено распределение их экономи-
ческого потенциала по экономическим зонам Республики Саха (Якутия). О сельских поселениях с высоким или средним 
потенциалом развития можно говорить как о территориях концентрированного развития, где возможно использова-
ние экономических инструментов и различных преференций для стимулирования раскрытия их потенциала и создания 
эффективной среды. Определено, что оптимальная численность для устойчивого социально-экономического положе-
ния поселения — это численность свыше 2000 человек.
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несмотря.на.лидерство.республики.саха.(якутия).на.даль-
нем.востоке.по.динамике.основных.макропоказателей,.соци-
ально-экономическое.развитие.сельских.поселений,.особенно.в.
арктической.зоне,.сложно.оценивать.как.положительное..этому.
не.способствует.и.значительная.дисперсность.расселения.насе-
ления..большое.число.малочисленных.населенных.пунктов.(все-
го.408.поселений).со.сложной.транспортной.схемой,.нерацио-
нальным.территориальным.планированием.были.сформированы.
на.протяжении.длительного.исторического.периода..интеграция.
этих.территорий.в.общеэкономическое.пространство.региона.
является.важнейшей.задачей.на.региональном.уровне.

задача.комплексной.оценки.социально-экономического.
развития.отдельных. территорий.достаточно.широко.решена.
для.субъектов.рф..необходимость.построения.рейтингов.ре-

гионов.с.выявлением.источников.экономического.роста.или.
причин.отставания.от.среднероссийского.уровня.стимулиро-
вала.разработку.и.применение.различных.методологических.
подходов..применение.их.на.муниципальном.уровне.с.учетом.
региональных.особенностей.является.отдельной.задачей.эко-
номической.науки,.имеющей.практическое.значение.для.опре-
деления.возможных.точек.экономического.роста..в.сочетании.
с.прогнозной.оценкой.на.долгосрочный.период.комплексная.
оценка.социально-экономического.развития.на.муниципаль-
ном.уровне.может.стать.основой.для.определения.оптималь-
ного.каркаса.пространственного.развития.региона.

Общие подходы рейтинговой оценки..из.общепри-
нятой.практики.типологии.(типологизации).территорий.могут.
быть.выделены.�.варианта:


